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Наименование Значение
Номинальное линейное/фазное напряжение питания сети, В 380/220, 

400/230

Частота сети, Гц 45-65

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Диапазон регулирования:
- порога срабатывания по максимальному/минимальному напряжению питания,  
   в  процентах от номинального напряжения
- времени срабатывания защиты, с
- времени автоматического повторного включения, с

5-50
0-10
0-600

Фиксированная задержка срабатывания по минимальному напряжению, с 12*

Время срабатывания при обрыве одной из фаз, с, не более 0,2
Время готовности при подаче напряжения питания, с, не более 0,2
Величина определения перекоса фаз, В 60

Гистерезис по напряжению, В 5-6

Гистерезис по перекосу фаз, В 5-6

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более 3

Точность определения перекоса фаз, %, не более 2

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:
- по одной фазе, В
- по трем фазам, В

140-450
95-450

Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более 1,2
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 5 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее
- под нагрузкой 1 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее

100 тыс
1 млн

Габаритные размеры, H*B*L, мм 90,2x36x64,5
Масса, кг, не более                0,100

РНПП

380 400
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 400/230,

415/240

Частота сети, Гц 45 -65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 32144-

2013
Диапазон регулирования:

- порога срабатывания по максимальному/минимальному напряжению питания,  
   в   процентах от номинального напряжения - времени срабатывания защиты, с
- времени срабатывания защиты, с
- времени автоматического повторного включения, с 

5-50
0-10
0-600

Фиксированная задержка срабатывания по минимальному напряжению, с 12*

Время срабатывания при обрыве одной из фаз, с, не более 0,2
Время готовности при подаче напряжения питания,с,не более 0,2
Величина определения перекоса фаз, В 30

Гистерезис по напряжению, В 5-6

Гистерезис по перекосу фаз, В 5-6

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более 3

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:
- по одной фазе, В 
- по трем фазам, В

95-450
95-450

Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более 1,2
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 5 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее
- под нагрузкой 1 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее

100 тыс.
1 млн.

Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4,0
Габаритные размеры, HxBxL, мм 90х17,8х64,4
Масса, кг, не более 0,100

Установка (монтаж) изделия - стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют

РНПП
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230/400

Частота сети, Гц 45-55

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 32144-
2013

Диапазон регулирования срабатывания по Umах/ Umin, в процентах от номинального 5-25

Фиксированная задержка срабатывания по Umin, с 12

Величина амплитудного перекоса фаз, В 60

Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1,5 (0,1–как 
опция)

Фиксированное время срабатывания при обрыве одной из фаз, с 1,5 (0,1–как 
опция)

Время АПВ после восстановления параметров напряжения, с 5

Напряжение катушки пускателя, переменного, В 110-380

Напряжение катушки пускателя, постоянного, В 12-36

Гистерезис по напряжению, В 5-6

Точность определения порога срабатывания по напряжению, не более, В 3

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 80-500

Кратковременно допустимое максимальное напряжение, при котором сохраняется 
работоспособность, В 700

Мощность потребления (при не подключенной нагрузке), Вт, не более 3,0
Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4

Габаритные размеры, H*B*L, мм 90,2x36x64,5
Масса, не более, кг 0,100

Установка (монтаж) изделия–стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/380

Частота сети, Гц 45-55

Диапазон регулирования:
- порога срабатывания по Umin, в % от ном.
- порога срабатывания по Umах, в % от ном.

5-25
5-25

Диапазон регулирования по перекосу фаз, в % 5-20

Диапазон регулирования по Tmin, с 0-20

Диапазон регулирования по Тср., с 0-10

Диапазон регулирования по Твкл., с 0-600

Минимальное время срабатывания при достижении пороговых значений, с 0,1
Время готовности при подаче напряжения на реле, не более, с 0,2
Гистерезис возврата по напряжению, В 5-6

Точность определения порога срабатывания по напряжению,В до 3
Точность определения перекоса фаз, %, не более 1,5
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, % от ном. 30-150

Потребляемая мощность (под нагрузкой), не бопее, ВА 3,0
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 5 А, раз, не менее
- под нагрузкой 1 А, раз, не менее

100 тыс
1 млн.
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Наименование Значение

Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В
220/380 
(230/400 

или 
240/415)

Частота сети, Гц 45-55

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Точность определения порогов срабатывания по напряжению не более 
1,5%

Цифровой вход дистанционного включения/выключения устройства 
Перекидной релейный выход для управления магнитным пускателем – 8А, 250 В при 
cos ϕ=1. Нормально-разомкнутый контакт реле сигнализации – 8А, 250 В при cos ϕ=1.
Потребляемая мощность, Вт, не более  5
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5

Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм.

«Электро-Профи» - www.ep.ru
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 400

Частота сети, Гц 45 -65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 32144-

2013
Диапазон регулирования:

- порога срабатывания по минимальному напряжению сети, в процентах  
   от номинального, с
- порога срабатывания по максимальному напряжению сети,  в процентах  
   от номинального, с
- времени автоматического повторного включения, с 

5-25
5-25
1-600

Диапазон регулирования времени срабатывания защитыпо Umax и по перекосу фаз, с 0,2-10
Фиксированная задержка срабатывания по минимальному напряжению, с 12

Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 50 В от порога 
по Umin, c 0,2
Время срабатывания при обрыве одной из фаз,с, не более 0,5
Величина определения перекоса фаз, % 15

Гистерезис по напряжению, В 10

Гистерезис по перекосу фаз, В 8

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более 5

Точность определения перекоса фаз, %, не более 1,5
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность (линейное), В 130-560

Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более 3,0
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 5 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее
- под нагрузкой 1 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее

100 тыс.
1 млн.

Номинальное напряжение изоляции, В 580

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4,0
Габаритные размеры, HxBxL, мм 90,2x36x64,5
Масса, кг, не более 0,100

Установка (монтаж) изделия–стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 3*400

Частота сети, Гц 45-65

Максимальная потребляемаямощность, Вт 0,5
Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Габаритные размеры, H*B*L, мм  90x18x64,5
Масса, кг, не более 0,08
Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм.

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик

РНПП

«Электро-Профи» - www.ep.ru



4

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Диапазон регулирования:
- срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

170-230
240-290
5-900

Фиксированное время срабатывания по Umax, с 1

Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 12

Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от порога 
по Umin, с 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более чем 30 В от 
порога по Umax, с 0,12
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 16

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 100

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 420

Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5

Мощность потребления при неподключенной нагрузке, Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн

Наименование Значение
PH-104 PH-106

Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), не менее, А 40 63

Максимальная коммутируемая мощность при активной нагрузке, кВт 9 14

Максимальная коммутируемая мощность при сosϕ=1,0,кВА 
Максимальная коммутируемая мощность при сosϕ=0,4,кВА

9
1,6

14
2,0

Защита от перегрева нет есть
Номинальное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Диапазон регулирования: - срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

160-210
230-280
5-900

Максимальное  напряжение, при котором сохраняется  работоспособность, В 420

Фиксированноевремя срабатывания по Umах, с 1

Фиксированнаязадержка отключения по  Umin, с 7

Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения 
более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс, не более, с 0,02
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от 
уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от 
уставки по Umах или при повышении напряжения выше 285 В, с 0,12
Время подготовки к работе после подачи питания, с 0,3-0,4
Точность определения порога срабатывания по напряжению, не хуже, В 3

Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5

Ток потребления от сети,не более, мА 10

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- электрическийресурс, не менее, раз
- механическийресурс,  не менее,раз

100 тыс
500 тыс

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230

Частота сети, Гц 48-52

Диапазон регулирования: - срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

160-220
230-280
5-900

Фиксированное время срабатывания по Umax, с 1

Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 12

Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 50 В от порога 
по Umin или при снижении напряжения ниже 155 В, с 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от  
порога по Umах или выше 300 В, с 0,12
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 32

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 100

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 420

Гистерезис возврата по напряжению, не менее, В 4-5

Мощность потребления при неподключенной нагрузке, не более, Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 32 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Диапазон регулирования:
- порога срабатывания по Umin, В
- порога срабатывания по Umах, В
- время автоматического повторного включения, с

160-210
230-280
5-900

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность 
(действующее значение), В 420

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1

Фиксированная задержка отключения по Umin, с 7

Фиксированное время срабатывания при импульсном  повышении напряжения более 
420 В при длительности импульса более 1,5 мс, с, не более 0,02
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки 
Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки 
Umах или при повышении напряжения выше 285 В, с 0,12
Время подготовки к работе после подачи питания, с 0,3-0,4
Точность определения порога срабатывания по напряжению,В, не хуже 3

Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5

Ток потребления от сети, мА, не более 10

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- электрическийресурс, раз, не менее
- механическийресурс, раз, не менее

10 тыс
500 тыс

Габаритные размеры (три модуля S), мм 52,5x 93  
x 66,5

Масса,кг, не более 0,2

Установка (монтаж) изделия -стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 32144-
2013

Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Точность измерения полной мощности, %, не хуже 5

Точность измерения активной мощности, %, не хуже 5

Точность измерения реактивной мощности, %, не хуже 5

Точность измерения тока, %, не хуже 2,5
Точность измерения напряжения в диапазоне 120–350 В, %, не хуже 2

Время АПВ, мин 1-600

Задержка отключения, с 1-300

Время АПВ по напряжению, с 1-900

Время готовности, с, не более 0,8
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А 63

Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более 3

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее 
значение), В 450

Минимальное  напряжение,  при  котором  сохраняется  работоспособность (действую-
щее значение), В 130

Фиксированная задержка отключения по Umах, с 1

Фиксированная задержка отключения по Umin, с 12

Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 420 В и дли-
тельности импульса более 1,5 мс, с,не более 0,05
Фиксированное  время  срабатывания  при  снижении  напряжения  более 60 В  от 
уставки по Uminили при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения  более 30 В от устав-
ки по Umах или при повышении напряжения выше 285 В, с 0,12
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В 3

Гистерезис по напряжению, В 5

Габаритные размеры, HxBxL, мм 93x62x54,5
Масса, кг, не более 0,200

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют
При напряжении сети ниже 120 В и выше 350 В значение напряжения, измеренное изделием, не 
является корректным

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230

Частота сети, Гц 47-65

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 32144-
2013

Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Точность измерения активной мощности, %, не хуже 5

Точность измерения тока, %, не хуже 2,5
Точность измерения напряжения в диапазоне 120–350 В, %, не хуже 2

Время АПВ по напряжению, с 5-900

Время готовности, с, не более 0,8
Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более 2

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее 
значение), В 450

Минимальное  напряжение,  при  котором  сохраняется  работоспособность (действую-
щее значение), В 130

Время срабатывания защиты по Umах, с 1

Задержка отключения при повышении напряжения более 430 В и длительности 
импульса более 1,5 мс, с, не более 0,05
Задержка отключения при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umax, с 0,12
Время срабатывания защиты по Umin, с 7

Задержка отключения при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,25
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В 3

Гистерезис по напряжению, В 4

Время срабатывания защиты по превышению заданного порога по току, с 5

Габаритные размеры, HxBxL, мм 90x36x60
Масса, кг, не более 0,200

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют
При напряжении сети ниже 130 В и выше 350 В значение напряжения, измеренное изделием, не 
является корректным
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230/240

Частота сети, Гц 47-65

Диапазон регулирования:
- порога срабатывания по Umin, В
- порога срабатывания по Umах, В
- время автоматического повторного включения, с

160-220
230-290
5-900

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Фиксированное время срабатывания по Umах, с 0,5
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 7

Фиксированное время срабатывания при импульсном  повышении напряжения более 
420 В при длительности импульса более 1,5 мс, с, не более 0,02
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения ниже 145 В, 0,15
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки) РН-118, А 10

Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки) РН-119, А 16

Точность определения порога срабатывания по напряжению,В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 100

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 420

Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5

Мощность потребления (при неподключенной нагрузке), Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А (cosϕ= 1,0), раз, не менее
- под нагрузкой 5 А (cosϕ= 1,0), раз, не менее

100 тыс
1 млн.

Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Габаритные размеры (три модуля S), мм 90х65х18
Масса,кг, не более 0,100

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230

Частота сети, Гц 48-62

Диапазон измеряемого напряжения, В 100-450

Погрешность измерения напряжения в диапазоне 150 – 250 В, В 2

Погрешность измерения напряжения в диапазоне 100 – 450 В, В 4

Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 90

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 450

Мощность потребления, Вт до 3,5
Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Габаритные размеры (три модуля S), мм 90x36x59,5
Масса,кг, не более 0,15

Установка (монтаж) изделия -стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Диапазон регулирования:
- срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

160-220
230-280
5-900

Фиксированное время срабатывания по Umax, с 1

Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 7

Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения или при снижении 
напряжения ниже 145 В, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более чем на 30 В от 
уставки по Umax, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 
420 В при длительности импульса более 1,5 мс, не более, с 0,02
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 16

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 120

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 400

Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5

Мощность потребления при неподключенной нагрузке, Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Время срабатывания защиты при напряжении выше 260 В, с 1

Время срабатывания защиты при напряжении выше 285 В, с 0,03
Время срабатывания защиты при импульсном повышении напряжения более 420 В  
при длительности импульса более 1,5 мс, не более, с 0,02
Время срабатывания защиты при напряжении ниже 165 В, с 7

Время срабатывания защиты при напряжении ниже 145 В, с 0,12
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), не менее, А 16

Точность определения порога срабатывания по напряжению, не более, В 3

Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 120

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 420

Гистерезис возврата по напряжению, В 4

Время автоматического повторного включения 5

Мощность потребления при неподключенной нагрузке, Вт 2

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ДСТУ EN 
50160:2014

Диапазон регулирования:
- срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

160-210
230-280
5-900

Фиксированное время срабатывания по Umax, с 1

Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 7

Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки 
по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 
420 В при длительности импульса более 1,5 мс, не более, с 0,02
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от  
уставки по Umах или выше 285 В, с 0,12
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 16

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 120

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 400

Гистерезис возврата по напряжению, не менее, В 4

Мощность потребления при неподключенной нагрузке, не более, Вт 2

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230

Частота сети, Гц 47-65

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Точность измерения активной мощности, %, не хуже 5

Точность измерения тока, %, не хуже 2,5
Точность измерения напряжения в диапазоне 120 –350 В, %, не хуже 2

Время готовности, с, не более 0,8
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 16

Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более 2

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность 
(действующее значение), В 450

Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 100

Время срабатывания защиты по Umах, с 1

Задержка отключения при повышении напряжения более 420 В–430 В и длительности 
импульса более 1,5 мс, с, не более 0,05
Задержка отключения при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах, с 0,12
Время срабатывания защиты по Umin, с 7

Задержка отключения при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,24
Гистерезис по напряжению, В 4

Время срабатывания защиты по превышению заданного порога по току, с 1

Габаритные размеры, мм 122x61x76
Масса, не более, кг 0.2

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют
При напряжении сети ниже 120 В и выше 350 В значение напряжения, измеренное изделием, не 
является корректным

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Диапазон регулирования:
- порога срабатывания по минимальному напряжению, В
- порога срабатывания по максимальному напряжению, В
- время автоматического повторного включения, с

160-210
230-290
5-900

Допустимы гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Фиксированное время срабатывания по Umax, с 0,5
Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 7

Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 
420 В при длительности импульса более 1 мс, не более, с 0,02
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 120

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 400

Погрешность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более 3

Гистерезис возврата по напряжению, В 5

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн

Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более 1,3
Максимальный ток нагрузки, не более, А 16

Мощность подключаемого оборудования, не более, кВт 3,6
Габаритные размеры, мм 122x61x76
Масса, не более, кг 0,16
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Диапазон регулирования:
- срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

170-230
240-290
5-900

Фиксированное время срабатывания по Umax, с 1

Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 12

Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от порога 
по Umin, с 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более чем 30 В от 
порога по Umax, с 0,12
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 16

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 100

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 420

Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5

Мощность потребления при неподключенной нагрузке, Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн

Наименование Значение
PH-104 PH-106

Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), не менее, А 40 63

Максимальная коммутируемая мощность при активной нагрузке, кВт 9 14

Максимальная коммутируемая мощность при сosϕ=1,0,кВА 
Максимальная коммутируемая мощность при сosϕ=0,4,кВА

9
1,6

14
2,0

Защита от перегрева нет есть
Номинальное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Диапазон регулирования: - срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

160-210
230-280
5-900

Максимальное  напряжение, при котором сохраняется  работоспособность, В 420

Фиксированноевремя срабатывания по Umах, с 1

Фиксированнаязадержка отключения по  Umin, с 7

Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения 
более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс, не более, с 0,02
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от 
уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от 
уставки по Umах или при повышении напряжения выше 285 В, с 0,12
Время подготовки к работе после подачи питания, с 0,3-0,4
Точность определения порога срабатывания по напряжению, не хуже, В 3

Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5

Ток потребления от сети,не более, мА 10

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- электрическийресурс, не менее, раз
- механическийресурс,  не менее,раз

100 тыс
500 тыс

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230

Частота сети, Гц 48-52

Диапазон регулирования: - срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

160-220
230-280
5-900

Фиксированное время срабатывания по Umax, с 1

Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 12

Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 50 В от порога 
по Umin или при снижении напряжения ниже 155 В, с 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от  
порога по Umах или выше 300 В, с 0,12
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 32

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 100

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 420

Гистерезис возврата по напряжению, не менее, В 4-5

Мощность потребления при неподключенной нагрузке, не более, Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 32 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн
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